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I. Сведении о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов
государственной власти Тюменской области в сфере физической культуры и спорта.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
1.2.1. Деятельность спортивных объектов
1.2.2. Деятельность в области спорта прочая
1.2.3. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
1.2.4. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
1.2.5. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
1.2.6. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
1.2.7. Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в специализированных 
магазинах
1.2.8. Подача напитков
1.2.9. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
1.2.10. Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения:
1. Обеспечение деятельности организаций физической культуры и спорта;
2. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
(межрегиональные);

3. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях 
(всероссийские).

4. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональные);
5. Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (всероссийские);
6. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;
7. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Сноуборд, этап начальной подготовки);

8. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Сноуборд, тренировочный этап (этап 
спортивной специализации));
9. Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Горнолыжный спорт, этап начальной
1.3.1. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1.1. прокат спортивного инвентаря (горные лыжи, горнолыжные ботинки, сноуборд, ботинки для 
сноуборда, коньки, шлема, тюбинг);
1.3.1.2. предоставление спортивного инвентаря (батутная арена);
1.3.1.3. прокат картов;
1.3.1.4. услуги бугельного подъемника;
1.3.1.5. организация турниров по пейнтболу;
1.3.1.6. услуги инструктора.(сноуборд, батут, горные лыжи);
1.3.1.7.подготовка и ремонт спортивного инвентаря и оборудования (с использованием материалов для 
ремонта);
1.3.1.8. хранение спортивного инвентаря (сноуборд (в сборе), ботинки для сноуборда);
1.3.1.9. организация общественного питания.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
(муниципального) имущества по состоянию на дату составления плана, 
всего:

в том числе имущества, 

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве 
опреативного управления

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного

52 908 591,97

52 908 591,97



II. Показатели финансового состояния учреждения  
по состоянию на 01 января 2019г.

руб.

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 291 075 529,13
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

52 908 591,97

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным учреждением на праве оперативного управления

52 908 591,97

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
Справочно
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества

15 731 030,03

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

115 803 609,64

в том числе:
1.2,1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 88 666 069,54
Справочно
1.2.1.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 15 010 949,93

1.2.2. Общая балансовая стоимость прочего движимого имущества 24 679 274,90
II. Финансовые активы, всего 4 188 722,96
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
областного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств областного бюджета, всего:

275 072,61

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

440 595,91

III. Обязательства, всего 1 146 324,66
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

925 864,39

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

220 460,27
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